
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА » 

                          
143968, Московская обл., 

г.Реутов, ул. Реутовских ополченцев, дом 12  
                                                     Тел./ф 8 (495) 567-15-05          
                                       e-mail: madou_1reutov@mail.ru   

ИНН/КПП 5041206641/504101001                                

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Конспект открытой организованной образовательной деятельности 

для детей группы компенсирующей направленности (5-7лет) 

Тема: « Давайте будем дружить. Все флаги в гости к нам»! 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

воспитатель Мишарина Ю.В. 

 

 

 

 

г.о. Реутов, 2019  

mailto:madou_1reutov@mail.


Тема: « Давайте будем дружить. Все флаги в гости к нам»! 

 

Цель: Формирование понятий «друг », «дружба», «гостеприимство». 

Задачи: 

 Образовательные: познакомить детей с правилами (секретами, законами) 

дружеских отношений, закреплять знания пословиц. 

Развивающие: обогащать словарный запас; закреплять умение участвовать в 

совместной игре, вести короткие диалоги в ситуациях творческого и игрового 

общения. Познакомить с жизнью и бытом стран  соседей. (Азербайджан, 

Казахстан, Армения, Беларусь)  

Воспитательные: учить понимать и оценивать чувства и поступки других; 

формировать положительные взаимоотношения между детьми разных стран, 

побуждать их к добрым поступкам. 

Оборудование: аудиозапись песен «Если друг не смеется », «Улыбка». клей, 

ножницы, раскраски, цветная бумага, картон, пластилин, цветные карандаши. 

 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, изобразительная. 

Методы и приемы: наглядный, словесный, практический. 

Планируемые результаты: 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- Развитие свободного общения; 

- Упорядочить и классифицировать знания детей по теме «Давайте будем 

дружить. Все флаги в гости к нам» 

- Развитие речевого слуха, связной речи; 

-Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности. 

 

 Воспитатель: Здравствуйте, ребята!  Давайте поприветствуем друг друга! 

Ребята я хочу, чтобы вы послушали отрывок из песни  (группа Барбарики 

«Если друг не смеется») 

-О чем идет речь в песне? 

- дети: о дружбе. 

-А кто такой друг? (Слайд №1) 

(друг-это тот, кто рядом, кто поможет, кто не предаст, отзывчивый, смелый.) 

  Воспитатель: Про дружбу не только песни написаны, стихи, рассказы и 

фильмы про дружбу снимают. А еще народ про дружбу пословицы и 



поговорки придумал. Давайте спросим у наших гостей, знают ли они  

пословицы про дружбу?  (Вопрос для мам). 

  Мамы: Старый друг, лучше новых двух. Не имей 100 рублей, а имей 100 

друзей. 

 (Слайд № 2) 

 Воспитатель: Если так много люди про дружбу говорят, видимо очень важно 

быть кому-то  другом? А зачем нам друзья? 

Дети : Что бы было весело и интересно. 

  Воспитатель: Дружить могут только дети между собой? Конечно же, нет. 

Могут дружить и взрослые и дети, а еще есть верная дружба между людьми и 

братьями нашими меньшими. (Слайд №3) 

Есть еще такое понятие, как дружба народов, это когда разные страны 

дружат между собой! (Слайд №4)  . И это очень хорошо, когда люди дружат, 

нет войны на свете. Мир беречь нужно, и всегда можно с другом 

договориться. Ребята, у каждой страны есть отличительные знаки, назовите 

их. 

Дети: Герб и флаг. 

Воспитатель: Совершенно  верно. Вы наверняка знаете, в какой стране мы с 

вами живем? 

Дети: В России. 

Воспитатель: Верно, мы живем в Российской Федерации. На территории 

нашей страны проживает 160 национальностей говорящих на собственных  

языках. Это примерно 145 млн. человек. 

(Слайды № 5) Давайте посмотрим на карте,  где расположена наша страна. 

России многонациональное государство. Здесь живут: русские, армяне, 

татары чуваши, башкиры, чеченцы, украинцы, азербайджанцы и мн. Другие 

народности. Россия – щедрая душа! Очень гостеприимная страна наша 

Родина! (слайд  6,7).Мы всегда рады гостям.  Но у дружбы тоже есть свои 

правила. Какие они, как вы думаете? (Слайд №8)  

Дети: не драться, уступать друг другу, не кричать. 

А мы с вами перед путешествием запасемся здоровьем, сделаем 

динамическую паузу.  



- Девочки и мальчики. 

Девочки и мальчики: хлоп,хлоп,хлоп. 

Прыгают как мячики: прыг- скок,прыг-скок. 

Ножками топочут. Топ, топ, топ 

Весело хохочут: ха,ха,ха. 

Воспитатель: Итак, в путь. Ребята я принесла вам волшебный  глобус, сейчас 

мы с его помощью отправимся в путешествие по странам, которые граничат с 

нашей страной. 

Скажем слова волшебные:  

Словно в сказке шарик этот. 

Все покажет страны света. 

Начал я его крутить, 

Чтобы выбрать, где мне жить. 

 Первая остановка в Казахстане. Живут в Казахстане люди разных 

национальностей: казахи, русские, немцы, корейцы, украинцы. Столица 

Казахстана город Астана. 

Казахстанский флаг-это голубое полотнище с национальным орнаментом, 

солнцем и летящим беркутом. 

Голубой цвет символизирует – небо, честность и верность. Солнышко-

символ богатства и изобилия. А парящий орел символ независимости. (Слайд 

№ 10.) 

Национальный герб. Национальное жилище. (Слайд  №11) .А вот так 

выглядит национальный костюм казахов. ( Слайд № 12) 

Гостей не принято встречать с пустыми руками, принято за стол усадить да 

чаем с баурскаками накормить. Нас с вами тоже ждет традиционное 

угощение – баурсаки. (На столе стоит блюдо с национальным угощением). 

Крутим еще раз наш волшебный глобус! 

Словно в сказке шарик этот, 

Все покажет страны света. 

Начал я его крутить, 

Чтобы выбрать, где мне жить. 



Про следующую страну-Беларусь, расскажет наша гостья. (мама Сережи Л.) 

.  Проживают в Беларуси почти 9 млн. человек. Столица - город  Минск  Флаг  

в Беларусии трехцветный: белый - символ чистоты, красный-это особый 

цвет, цвет борьбы за свою независимость.  Зеленый цвет символизирует, 

весну, начало новой жизни. Угощать нас здесь будут дранниками, т.к. 

картофель любимое блюдо наших соседей. (Слайд 14) 

Воспитатель: Третья страна, куда мы с вами прибыли - Армения. Столица 

Армении Ереван здесь проживает здесь почти 3 млн. человек. Здесь нас тоже 

угостят  особым  национальным блюдом. Слайд 16,17.(рассказывает мама 

Бори С.) 

Еще  раз крутим наш волшебный глобус. И попадаем на территорию 

Азербайджана - страной огней, называют эту сказочную страну. Столица - 

город Баку. Живет здесь почти 10 млн. человек. На трехцветном флаге 

(голубой - символ неба, красный символизирует прогресс, зеленый - 

отражает привязанность к мусульманской вере. А в центре восьмиконечная 

звезда-это символ ветвей 8 народов. Азербайджанцы приветливые и 

гостеприимные люди. Они всегда готовы помочь в трудной ситуации  и 

конечно угостить нас своим национальным блюдом. 

Очень интересно наши гостьи нам сегодня про соседей рассказали. Вы 

многое узнали, давайте сделаем гимнастику для пальчиков.  

Пальчиковая гимнастика.  

Дружат в нашей группе  

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим  

маленькие пальчики 

1,2,3,4,5 будем снова мы считать 

1,2,3,4,5 мы закончили считать. ( Используем мячик  суджок для  гимнастки) 

 

 

 

 



Очень интересно наши гостьи нам сегодня про соседей рассказали. 

А я вам предлагаю разделится на группы, пройти  к рабочим столам. На 

столах: клей, ножницы, раскраски, цветная бумага, картон, пластилин, 

цветные карандаши. Вы можете   нарисовать, либо сделать 

пластилинографию, или вырезать и наклеить орнаменты тех мест, где мы 

сегодня были. 

Работаем с гостями, разбиваемся на группы. На столах: клей, ножницы, 

раскраски, цветная бумага, картон, пластилин, цветные карандаши.  

Дети работают под песню  группы Барбарики «Если друг не смеется» 

Заключительная часть. 

Воспитатель: Ребята, о чем мы  сегодня говорили?  Что вы нового узнали 

сегодня? Вам понравилось сегодняшнее занятие? А что именно понравилось? 

Что не понравилось? (Ответы детей). 

Воспитатель: А мне сегодняшнее занятие понравилось. Вы все были такие 

молодцы. У вас получились удивительные работы. Я предлагаю оформить   

нашу выставку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


